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Страхование от несчастных случаев и болезней

«Ю-Защита. Рекомед»

Срок страхования 

Объект страхования

Страхователь

Застрахованные лица

Порядок 
осуществления 
страховой выплаты

Описание продукта
Продукт оформляется посредством заключения Договора страхования. Договор страхования не является 
банковским вкладом и не входит в систему страхования вкладов. Программа разработана на основании
Правил страхования от несчастных случаев и болезней № 23 Редакция 2 от 31.03.2023 г.

Объектами страхования являются имущественные интересы, связанные с уходом
из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая.

Страховая выплата производится на основании письменного заявления
Выгодоприобретателя с приложением документов, предусмотренных Правилами
страхования и/или Договором страхования.
После получения всех документов, необходимых Страховщику для принятия
решения о страховой выплате, Страховщику для принятия решения о страховой
выплате, Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней принимает решение
об осуществлении страховой выплаты либо об отказе в страховой выплате.
Страховая выплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
признания случая страховым.

Дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 до 75 лет включительно на дату 
заключения договора страхования, соответствующее условиям/требованиям, 
установленным в Декларации Страхователя/Застрахованного лица, содержащейся 
в Полисе (Договоре) страхования. В случае не соответствия указанным 
условиям/требованиям физическое лицо, имеющее намерение заключить договор 
страхова¬ния, должно сообщить об этом Страховщику или его Агенту для решения 
вопроса о возможности заключения договора страхования на предусмотренных 
стандартных условиях или заключения его на иных, индивидуальных условиях. 
Обращаем вни¬мание, что в случае недостоверности сведений, содержащихся
в Декларации, Дого¬вор страхования может быть признан недействительным
по инициативе Страхов-щика, что повлечет за собой невозможность осуществления 
страховой выплаты.

Дееспособное физическое лицо в возрасте от 18 лет на момент заключения договора 
страхования.

Договор заключается сроком на 1 год.
Договор вступает в силу с 3 (третьего) дня с даты его заключения (датой
заключения договора является дата оплаты страховой премии в полном объеме).
Срок страхования (период действия страхового покрытия) начинается с даты
вступления договора в силу



2

Страховая сумма 50 000 рублей по страховому риску Смерть НС

Страховая премия  
и последствия  
её неуплаты

Обстоятельства, 
влияющие на размер 
страховой премии

Для лиц, принимаемых на страхование, размер страховой премии является 
одинаковым.

Наличие 
дополнительных 
условий  
для заключения 
договора страхования

Круг лиц, принимаемых на страхование и характер их занятий имеет ограничения, 
указанные в договоре страхования в гарантиях и заверениях Застрахованного лица.

Дополнительный 
инвестиционный доход

Договор страхования не предусматривает участия Страхователя 

 

в инвестиционном доходе Страховщика.

Выгодоприобретатели
Выгодоприобретателями являются наследники застрахованного лица по закону.
Клиент может назначить иного Выгодоприобретателя – того, кому достанутся
деньги в случае ухода из жизни застрахованного лица.

Налогообложение

Страховые риски и размер страховой выплаты

Перечень страховых рисков Размер и порядок страховой выплаты

Уход из жизни Застрахованного лица  
в результате несчастного случая (Смерть НС)

100% страховой суммы по этому риску 
единовременно при наступлении страхового случая

Страховая премия – плата за услуги по страхованию, уплачивается в российских
рублях безналичным путём на расчётный счёт страховщика и с периодичностью,
установленной по соглашению Страхователя и Страховщика в договоре
страхования. Размер страховой премии определяется путём умножения страховой
суммы на тариф.
Страховая премия (первый страховой взнос) должна быть уплачена в полном
объеме в установленные договором страхования сроки. При неисполнении
Страхователем данного условия договор страхования признается незаключенным
(не вступившим в силу), в связи с чем услуги страхования считаются
неоплаченными надлежащим образом и не предоставляются. Последствия
неуплаты (не полной уплаты) очередного страхового взноса (при рассроченном
порядке уплаты страховой премии) указаны в договоре страхования (в Правилах
страхования, на которых он заключен).

Страховщик является налоговым Агентом при осуществлении страховой выплаты.
Порядок расчёта налога при выплате страховой суммы определяется статьёй 213
Налогового Кодекса Российской Федерации «Особенности определения налоговой
базы по договорам страхования».

Почему «Ю-Защита. Рекомед»?

Обеспечивает страховую защиту клиента: рисковое страхование обеспечивает клиенту надёжную 
страховую защиту, которая финансово защитит Вас в случае заболевания, а также позаботится о благополучии 
Вашей семьи, даже если Вас уже не будет рядом.

Возможность воспользоваться следующими налоговыми преференциями: получить не облагаемую 
подоходным налогом (НДФЛ) страховую выплату по рисковым событиям («Уход из жизни»).

Адресность выплаты: возможность получения страховой выплаты назначенными Выгодоприобретателями,
независимо от прав наследования других лиц.

Возможность воспользоваться медицинскими сервисами без дополнительной оплаты: в соответствии
с выданным Вам сертификатом при заключении договора страхования Вы и близкие члены Вашей семьи 
могут воспользоваться дополнительными медицинскими и сервисными услугами.
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Как работает программа?

Страхователь выбирает комфортный для себя размер страховой премии, в зависимости от которого ему будет
предложен на выбор 1 из 3-х вариантов программы (набор медицинских и сервисных услуг). Перечень 
событий, на случай наступления которых осуществляется страховая защита, и размеры страховых выплат 
указываются в договоре страхования. Набор медицинских и сервисных услуг в сертификате, который клиент 
получает вместе с договором страхования (полисом).
Страхователь оплачивает единовременно страховую премию до начала срока страхования.
При своевременной оплате страховой премии Страхователь получает страховую защиту в течении всего 
срока страхования, начиная со дня вступления договора страхования в силу. Срок страхования определён 
в договоре страхования.
В случае, если в течение действия договора страхования происходит какое-либо из страховых событий 
по рискам, оговорённым в договоре страхования, которое признаётся Страховщиком страховым случаем, 
страховая компания производит страховую выплату в размере, оговорённом в договоре страхования.
Данный договор страхования является рисковым и не предполагает страховых выплат по дожитию 
Застрахованного лица до окончания срока страхования.
Страховая выплата по страховым случаям, указанным в договоре страхования, производится 
Выгодоприобретателю.

Какие необходимы документы для заключения договора?

При заключении договора необходимо личное присутствие Страхователя (Застрахованного лица). 
Страхователь (Застрахованное лицо) должен предъявить документы, удостоверяющие личность 
(в соответствии с законодательством РФ). По Выгодоприобретателю необходимы только ФИО, дата рождения 
и паспортные данные.

При желании расторгнуть договор

Вам необходимо обратиться в офис компании, по адресу: 121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5а, к. 1,    
офис 20/1/1 в адрес АО «СК «Ю-Лайф».
Режим работы офиса: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00. Сайт компании: www.ulife.ru
Документы также можно направить службой доставки (Почта России*, DHL, CSE, EMS, Pony Express, Major и пр.)
по адресу: 121087, г. Москва, ул. Береговой проезд, д. 5а, к. 1, офис 20/1/1 в адрес АО «СК «Ю-Лайф» или
передать лично по вышеуказанному адресу в Отдел клиентского сервиса.
Расторгнуть Договор страхования можно как в течение «периода охлаждения», так и после окончания 
«периода охлаждения», заполнив соответствующее заявление, при этом следует помнить, что при 
расторжении договора после окончания «периода охлаждения» возврат страховой премии не производится, 
либо производится не в полном объеме. Рассмотрение документов осуществляется строго в предусмотренные 
Правилами и Договором страхования сроки.

У Вас остались вопросы?

Вы всегда можете обратиться к Страховщику удобным для вас способом:
• Написать на электронную почту: cs@ulife.ru
• Позвонить в контакт-центр Страховой компании: 8 (800) 770-07-00 (звонок по России бесплатный)
или +7 (495) 139-17-39.
• Обратиться через «Форму обратной связи» на сайте компании: www.ulife.ru
• Или записаться на встречу в офисе компании по адресу: 121087, г. Москва, Береговой проезд, д. 5а, к.1, 
офис 20/1/1.

Информируем, что Вы имеете право запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 
страховому агенту или страховому брокеру.

* Рекомендуем отправлять документы заказным письмом с уведомлением о вручении.


